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ООО «МС-проект»

Паспорт КГО-МС.300 ПС

№ _____________________

Паспорт КГО-МС.300 ПС

г. Санкт-Петербург 2017 г.
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1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
Настоящий паспорт (далее ПС) содержит сведения для обслуживающего
персонала по эксплуатации Вставки №2 КГО-МС-50х21.300 (далее Вставка
№2).
Перед эксплуатацией Вставки №2 необходимо внимательно ознакомиться с описанием и работой, мерами безопасности, техническим обслуживанием, транспортированием и хранением изделия, приведёнными в приложениях.
Правила заполнения и ведение записей в настоящем ПС:
Настоящий паспорт должен постоянно находиться вместе с изделием.
При записях в ПС не допускаются подчистки, записи карандашом или
смываемыми чернилами.
Неправильная запись должна быть аккуратно зачёркнута и рядом написана новая за подписью ответственного лица.
После записи проставляют фамилию и инициалы ответственного лица.

14 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Вставка №2 КГО-МС-50х21.300 №___________________ упакована на

предприятии-изготовителе ООО «МС-проект» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.
Дата _______________ 20____ г.
Кладовщик
должность

2 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
2.1. Вставка №2 КГО-МС-50х21.300 предназначена для герметизации трубных компоновок с кабелем и без кабеля. Имеет внутреннюю резьбу НКТ
73 ГОСТ 633-80 и снабжена манжетой с овальным пазом под кабель
КПБП. Овальный паз в манжете под кабель во вставке №2 закрыт пробкой, которая извлекается перед вводом в паз кабеля. В случае применения вставки №2 для герметизации трубных компоновок без кабеля
овальный паз манжеты должен быть закрыт пробкой с маркировкой,
соответствующей маркировке на манжете. Вставка №2 снабжена шаровым затвором;
2.2 Обеспечивает безопасное ведение работ, предупреждение выбросов и открытых фонтанов, охрану недр и окружающей среды в соответствии с требованиями «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности»
ПБ 08-624-03 и РД 08-254-98 «Инструкция по предупреждению газонефтеводопроявлений…»
2.3. Наименование изделия - ВСТАВКА №2;
2.4. Обозначение изделия - КГО-МС-50х21.300;
2.5. Сведения об изготовлении изделия:
Предприятие-изготовитель ООО «МС-проект».

____________ ____ /
Борисова Т. А.
/
личная подпись расшифровка подписи

С

ПРИЛОЖЕНИЕ А

"М

Проверяемая характеристика
Дата проведения испытания

О
О
Паспорт КГО-МС.300 ПС

Номинальная
величина

Фактическая
величина

21

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
3.1. Климатическое исполнение…………….………....УХЛ по ГОСТ 15150-69
3.2. Рабочая среда……………….……….…..…буровые растворы, нефть, вода
3.3. Габаритные размеры, мм, (диаметр×высота)………....…….… Ø186,5×288
3.4. Условный проход, мм…………………………………………….………...50
3.5. Присоединительная резьба, ГОСТ 633-80………………….…….…НКТ-73
3.6 Допустимая растягивающая нагрузка, кН…………………………….…600
3.6. Масса, кг, не более………………………..….………………...…………25.8
3.7. Рабочее давление, МПа………………………..…………………..………. 21
3.8. Рабочая температура, 0С…………………………….……………..-40 - +100
2

Рабочее давление, МПа

21
21

21
21
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12. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:
Вид технического обслуживания – периодический после эксплуатации.
После демонтажа Вставки №2 необходимо:
1. Установить шаровой затвор в полуоткрытое положение, демонтировать
пробку имитатор (при наличии), демонтировать уплотнитель. Струёй воды
промыть Вставку №2 и демонтированные элементы. При наличии загрязнений нефтепродуктами допускается промывка дизтопливом. После мойки
Вставку №2 и демонтированные элементы просушить;
2. Сделать 5-10 поворотов шарового затвора. Вращение должно быть свободным, без затиров и заеданий; смазать внутренние поверхности корпуса и
резьбы смазкой К-17 ГОСТ 10277-76 или другой, предназначенной для этих
целей;
3. Вставка №2 должна храниться в положении «ОТКРЫТО»;
4. Если после проведения ТО шаровой затвор вращается с затирами, заеданиями, необходимо произвести его полную разборку;
5. После очистки всех деталей шарового затвора, провести визуальный контроль состояния Сёдел 6, Шара 5 на наличие механических повреждений,
Кольца 9 и Уплотнения 7 на целостность, контроль на отсутствие трещин и
остаточных деформаций резьбовых поверхностей корпуса;
6. Заменить, при необходимости, Седла, Уплотнитель и Резиновые кольца;
7. Один раз в год проводить испытание на герметичность рабочим давлением.
Результаты опрессовки занести в таблицу приложения А;
8. При хранении Вставки №2 более 12 месяцев подвергнуть его переконсервации;
9. В случае выявления дефектов отдельных узлов и деталей, требующих проведения восстановительного ремонта в условиях производственной базы,
необходимо заполнить форму регистрации необходимого ремонта и учёта
неисправностей при эксплуатации (Приложение Б).
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13. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ:
13.1 Транспортируется всеми видами транспорта;
13.2 При транспортировании и хранении необходимо защитить наружную коническую поверхность и установленный на ней уплотнитель от механических
повреждений;
13.3 При транспортировании и хранении необходимо защитить поверхности и
присоединительные резьбы Вставки №2 от воздействия окружающей среды
консистентной смазкой;
13.4 Запрещено транспортирование Вставки №2 в полуоткрытом или закрытом
положении шарового затвора.

Паспорт КГО-МС.300 ПС

4 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
4.1. Вставка №2 КГО-МС-50х21.300, шт……...……………….….……..……..1
4.2. Паспорт КГО-МС.300 ПС, экз……………..……….………...……………..1
5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
5.1. Изготовитель гарантирует соответствие Вставки №2 требованиям настоящего паспорта при соблюдении потребителем условий эксплуатации,
транспортирования и хранения. Гарантийный срок службы 6 месяце в нормальных условиях эксплуатации. Полный срок службы—3 года с момента
ввода в эксплуатацию;
5.2. Сведения о рекламациях:
5.2.1. Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются в случае преждевременного выхода из строя деталей либо узлов Вставки №2 по вине предприятия-изготовителя, произошедшие в пределах гарантийного срока;
5.2.2. Составление акта рекламации, как с участием представителя от предприятия-изготовителя, так и в одностороннем порядке, производится согласно «Инструкции о порядке приёма продукции производственно-технического
назначения и товаров народного потребления по качеству»;
5.2.3. При одностороннем составлении акта рекламации для получения деталей, взамен вышедших из строя, к нему должна быть приложена квитанция
(или заверенная копия) об отправке на предприятие-изготовитель пришедших в негодность деталей для исследования и выявления причины их преждевременного выхода из строя;
5.2.4. Рекламации не подлежат удовлетворению, если неисправности возникли в результате нарушения правил эксплуатации, транспортирования и хранения, указанных в паспорте, и при отсутствии в рекламации заводского
номера крана.
6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Вставка №2 КГО-МС-50х21.300 №___________________ изготовлена и
принята в соответствии с действующей документацией и признана годной к
эксплуатации.
Проведены испытания: на герметичность рабочим давлением 21 МПа.
Время выдержки 5 минут.
Начальник ОТК _______ _________ / Просвиров С. В. /
личная подпись расшифровка подписи
М.П.

Дата _______________ 20____ г.

Маркировка изделия выполнена ударным способом на корпусе изделия клеймом по ГОСТ 26.020-80. Содержание маркировки: обозначение изделия, аббревиатура изготовителя, номер, дата изготовления.
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8. УСТРОЙСТВО ВСТАВКИ №2

10. ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
10.1 Извлечь из контейнера рукоятку и вставку №2;
10.2 Установить шаровой затвор в открытое положение (Проверяют положение
шарового затвора во вставке №2 по расположению риски на поворотном штоке: если риска расположена вдоль продольной оси (вертикально) - шар открыт,
если риска расположена поперек продольной оси (горизонтально) - шар закрыт);
10.3 Проверить соответствие манжеты уплотняемому типоразмеру кабеля. При
необходимости произвести замену манжеты на требуемый типоразмер;
10.4 Присоединить ко вставке №2 подъемный патрубок сверху под размер
трубного элеватора и резьбовой ниппель снизу под размер поднимаемых НКТ.
Все перечисленное расположить в зоне действия оператора на скважине, соблюдая действующие нормы безопасного ведения работ на скважине;
10.5 Перед эксплуатацией вставки №2 с кабелем необходимо убедится в герметичности оплетки кабеля путем опрессовки с фрагментом кабеля типа КПБП .
Вставка №2 готова к работе.

Рис.1
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Вставка №2 состоит из Корпуса 1, в кольцевой проточке на наружной конической поверхности которого установлен Уплотнитель 7. В овальный вертикальный паз уплотнителя установлена Пробка имитатор 11. Фиксация пробки имитатора обеспечивается Сегментом 12 закрепленным при помощи Винта сегмента к корпусу 1. В боковое отверстие Корпуса 1 установлен Вал шарового затвора, герметичность установки которого обеспечивают два Кольца
8. Во внутренней полость Корпуса 1 между двумя седлами 6 устанавливается Шар 5. Гайкой 2 осуществляется поджатие затворного узла. Винты установочные 4, фиксируют Гайку 2, обеспечивая невозможность ее самоотвинчивания. Кольцо 9 герметизирует место соединения Корпуса 1 и Гайки 2.
Поворотом Рукоятки 10 на 900 градусов осуществляется открытие или закрытие затворного узла.
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9. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.
Необходимые меры по технике безопасности при эксплуатации и техническом обслуживании Вставки №2 должны соответствовать требованиям
нормативных документов эксплуатирующей организации.

Паспорт КГО-МС.300 ПС

11. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВСТАВКИ №2
При необходимости герметизации устья скважины с трубно-кабельной подвеской подготовленную вставку №2 навинчивают на колонну НКТ. Извлекают
пробку из овального отверстия манжеты, вставляют в это отверстие монтировку, поворачивают монтировку на 90 градусов так, чтобы сегмент манжеты с
металлической створкой отогнулись на необходимое расстояние. Вводят в образовавшийся паз кабель и устанавливают сегмент манжеты со створкой на
место (заподлицо конусной поверхности).
ВНИМАНИЕ!
ВЫСТУПАНИЕ КРОМОК МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СТВОРКИ ЗА ГАБАРИТЫ КОНУСНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВСТАВКИ №2 НЕДОПУСТИМО!
Удаляют спайдер. Опускают вставку №2 в конусное отверстие превентора
до полной разгрузки элеватора, ориентируя подвеску так, чтобы кабель в
пазу расположился между ползунами основания превентора. Синхронно вращая две рукоятки ползунов (на 5 - 6 оборотов по часовой стрелке), фиксируют вставку №2 выдвижными ползунами. Устанавливают манометр для
наблюдения за давлением в межтрубном пространстве. При нефтегазопроявлении с ростом давления до 5 МПа (50 кг/см 2) и выше необходимо произвести глушение скважины согласно технологическому регламенту или предпринять адекватные технологические мероприятия по снижению давления в
межтрубном пространстве скважины. При необходимости герметизации
устья скважины с трубной компоновкой без кабеля с помощью вставки №2
пробку из манжеты не извлекают. В остальном – последовательность операций такая же. Пробку также необходимо ориентировать и располагать между
ползунами .
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